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Рецензия   № 11-02/22 от 13 мая 2022 года 

Я специалист ООО «ЭкспертКонсалтинг», Исаков Андрей Геннадьевич, имеющий 

высшее профессиональное техническое образование, диплом Красноярского 

Государственного Технического Университета ДВС 0180135 в 2000 году, стаж 

работы по специальности – 22 лет, опыт диагностико-исследовательской работы с 

2002 г. провел рецензирование заключения эксперта ООО «Триада Эксперт» 

Феофанова И. В. по визуально-инструментальному обследованию электрических 

кабельных линий и электроустановочных изделий на соответствие строительным 

нормам и правилам. 

 

На рецензирование представлено: 

 

заключение эксперта ООО «Триада Эксперт» Феофанова И. В. по визуально-

инструментальному обследованию электрических кабельных линий и 

электроустановочных изделий на соответствие строительным нормам и правилам. 

 

Перед рецензентом поставлены вопросы: 

 

1. Какие обязательные требования законодательства, в том числе о безопасности 

низковольтного оборудования предъявляются к кабельной продукции ? 

2. Соответствуют ли выводы в заключении эксперта требованиям методик, 

нормативно-правовых актов, установленных для данного вида экспертиз и 

исследований, действующему законодательству, регламентирующему производство 

экспертиз и исследований а также правил, норм и ГОСТ на данный вид 

исследования ? 

 

При подготовке данного заключения специалистом-рецензентом 

использовались следующие нормативные и ненормативные источники: 

1.  Арбитражный процессуальный кодекс РФ; 

2. ФЗ № 73 от 31 мая «О государственной судебно-экспертной деятельности» ; 

3. ГОСТ 23286-78 Кабели, провода и шнуры. Нормы толщин изоляции, 

оболочек и испытаний напряжением (с Изменениями N 1, 2, 3) ;. 

4. ГОСТ 1508-78. Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. 

Технические условия; 

5. ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции; 

6. ГОСТ Р 58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений»; 
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7. ГОСТ 31996-2012. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 

номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. Общие технические условия; 

8. Ресурсы internet 

 

Исследуемое техническое заключение эксперта Феофанова И. В. представляет 

собой процессуальный документ, который применяется Журавлевой М. А в суде как 

доказательство несоответствия выполненных монтажных работ СНиП, ПУЭ, а также 

несоответствие кабельной продукции и электроустановочных изделий ГОСТ. 

 На практике, подобного рода документы принимаются судами как 

доказательства по делу при условии соответствия их законодательству РФ о судебной 

экспертизе, в частности, Федеральному закону от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон). 

Анализ технического заключения эксперта Феофанова И. В. проводился на 

соответствие положений ст. 8 и 4 Федерального закона о судебно-экспертной 

деятельности. 

Статья 4 ФЗ №73 от 31 мая 2001г: «Государственная судебно-экспертная 

деятельность основывается на принципах законности, соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, прав юридического лица, а также независимости эксперта, 

объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с 

использованием современных достижений науки и техники». 

 В соответствии со ст. 8 ФЗ эксперт должен проводить исследование 

объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей 

специальности, всесторонне и в полном объеме. Должен придерживаться принципов 

объективности, всесторонности, полноты исследования. 

Принцип объективности характеризует одинаковое отношение и одинаковый 

подход к проведению исследований абсолютно любых объектов, по поручению 

абсолютно любых органов. 

Под всесторонностью исследований понимается недопустимость проведения 

исследований только в соответствии со сложившейся у исследователя версией, 

поиска только фактов, подтверждающих ее, и игнорирования любых остальных 

обстоятельств. 

Принцип всесторонности непосредственно связан с принципом полноты 

исследования. Исследованию должны подвергнуться все свойства исследуемого 

объекта (как общие, так и частные). 

 Также для анализа объективности исследуемого технического заключения 

эксперта Феофановa И. В. данное заключение проверялось на наличие применения 

следующих общенаучных методов и приемов экспертного исследования: системный 

анализ, синтез, индукция, дедукция, конкретизация. Также для проведения 

подобных исследований экспертами должен применяться метод органолептического 
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анализа, методы фактического контроля и тактильного восприятия 

(тактильное восприятие - распознавание характеристик формы и структуры 

продукта путем непосредственного контакта с кожей). В соответствии со статьей 4 

ФЗ №73 эксперт должен придерживаться принципов независимости. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

1. Какие обязательные требования законодательства, в том числе о безопасности 

низковольтного оборудования предъявляются к кабельной продукции ? 

 

Согласно технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 о 

безопасности низковольтного оборудования, Статья 6 «Обеспечение соответствия 

требованиям безопасности»: 

«Соответствие низковольтного оборудования настоящему техническому 

регламенту Таможенного союза обеспечивается выполнением его требований 

безопасности непосредственно либо выполнением требований стандартов, 

включенных в Перечень стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 

регламента Таможенного союза». 

 

Перечень стандартов входящих технический регламент таможенного союза :  

 

ГОСТ 1508-78. Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. 

Технические условия;  

ГОСТ 31996-2012. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное 

напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. Общие технические условия. 

Также : 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии № 1573 от 30.04.2009 утвержден перечень национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

· Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 01.07.2010 № 2450 утверждены изменения, которые вносятся в перечень 

национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 30.04.2009 № 1573. 

· Выписка из перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате 

http://docs.cntd.ru/document/902299536
http://docs.cntd.ru/document/902299536
http://docs.cntd.ru/document/902299536
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применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с учетом изменений):  

Продукция кабельная (код ОКП 35 0000) ГОСТ 12.2.007.14-75 «ССБТ. Кабели и 

кабельная арматура. Требования безопасности», пункт 2; ГОСТ Р 53315-2009 

«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 

5.8. Испытание характеристик кабеля проводят в соответствии с методиками, 

описанными в вышеперечисленных документах. 

Согласно вышеперечисленным документам, Кабель ВВГнг(А)-LS должен в 

обязательном порядке : 

- иметь электрическое сопротивление жил постоянному току не более указанного в 

таблице №3 ГОСТ 22483-2012. 

- сопротивление изоляции кабельных линий напряжением до 0,4 кВ. включительно 

должно быть не менее 0,5 мОм (табл. 1.8.39. ПУЭ, табл. 37  прил. 3.1.  ПТЭЭП).  

- в соответствии с ГОСТ Р 53769-2010 считается, что кабель с изоляцией LS (Low 

Smoke) успешно прошел испытание, если задымление испытательной комнаты 

уменьшило прозрачность не более, чем на 40%. 

- кроме того, для кабеля с изоляцией LS (Low Smoke) требуется, чтобы дым был 

минимально токсичен (показатель токсичности – не более 40мг/м
3
 по ГОСТ Р 

53769-2010). 

 

2. Соответствуют ли выводы в заключение эксперта требованиям методик, 

нормативно-правовых актов, установленных для данного вида экспертиз и 

исследований, действующему законодательству, регламентирующему 

производство экспертиз и исследований а также правил, норм и ГОСТ на 

данный вид исследования ? 

 

 

2.1 Утверждение эксперта Феофанова И.В . №1  

Эксперт Феофанов И. В утверждает : «Обследование проведено в соответствии с 

……, а также ГОСТ Р 58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и 

сооружений» (п.5.3.1-5.3.4).  

Ссылка из ГОСТ Р 58945-2020 : «Правила применения настоящего стандарта 

установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О 

стандартизации в Российской Федерации". 

Статья 26. Общие правила применения документов национальной системы 

стандартизации 

1. Документы национальной системы стандартизации применяются на 

добровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и 

(или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг), если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

------------------ 

https://docs.cntd.ru/document/420284277#8Q40M1
https://docs.cntd.ru/document/420284277#8Q40M1
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2. Применение национального стандарта является обязательным для изготовителя 

и (или) исполнителя в случае публичного заявления о соответствии продукции 

национальному стандарту, в том числе в случае применения обозначения 

национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной 

документации, и (или) маркировки продукции знаком национальной системы 

стандартизации. 

Вывод эксперта: ГОСТ Р 58945-2020 не обязателен к исполнению и может 

применяться на добровольной основе. 

 

В своем обследовании электрических кабельных линий и 

электроустановочных изделий эксперт Феофанов И. В. руководствуется п.5.3.1 – 

5.3.4 ГОСТ Р 58945-2020. Эти пункты регламентируют отклонение строительных 

конструкций от осей, ориентиров, совпадение поверхностей строительных 

конструкций. Цитата из п.5.3.2 ГОСТ Р 58945-2020: «Измерения отклонений 

(приведены в таблице 1) от совмещения ориентиров, совпадения осей, 

симметричности установки, совпадения поверхностей осуществляют в стыковом 

соединении или на интервале L от совмещения. Выполнение измерений отклонений 

осуществляют электронными тахеометрами по ГОСТ Р 51774, прямыми 

измерениями линейками или рулетками по схемам, приведенным в таблице В.1 

приложения В». 

Данные виды проверок осуществляются прибором тахеометром.  

Тахеометр — геодезический инструмент для измерения расстояний, 

горизонтальных и вертикальных углов. 

Вывод рецензента: эксперт Феофанов И. В., обследуя кабельную продукцию и 

электротехнические изделия, руководствуется геодезическими нормами. Никак 

иначе как абсурд, это назвать нельзя. Эксперт Феофанов И. В совсем не 

ориентируется в исследуемом вопросе. 

 

2.2 Утверждение эксперта Феофанова И.В №2 

 

Эксперт Феофанов И. В. утверждает, что сечение жил кабеля должно 

рассчитываться монтажной организацией перед монтажем. Цитата: «Сечение 

провода определено с нарушением ниже указанного пункта (раздела ПУЭ)». Ниже 

приведена формула. Ссылку на обещанный пункт ПУЭ эксперт Феофанов И. В не 

приводит. Привести он ее и не смог бы, потому что никакой расчетной формулы 

сечения кабеля в ПУЭ нет как нет и требований к монтажной организации по проверке 

сечения жил кабеля. Ниже эксперт Феофанов И. В сам себе противоречит и 

подтверждает ложность своего утверждения, приводя ссылку уже на некий 

технический справочник. Сам справочник и пункт из этого справочника эксперт 

Феофанов И. В также не приводит. На самом же деле проверка продукции должна 

https://docs.cntd.ru/document/1200025421#7D20K3
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производится по правилам, регламентированным в ГОСТ 24297-87 Входной 

контроль продукции. Этапу монтажных работ должен предшествовать этап 

проектирования электроустановки, на стадии которой производятся все 

необходимые расчеты, рисуются схемы, прописываются нормы и правила 

устройства электроустановки. Выполненный проект согласовывается с 

заказчиком, подписывается представителями проектной организации и заказчика 

и только после этого производится закупка электрооборудования и кабельной 

продукции. Монтажная организация производит входной контроль в ходе 

которого проверяет соответствие закупленного оборудования проекту. 

Характеристики закупленного оборудования и кабельной продукции прописаны в 

сопроводительной документации от завода изготовителя и паспортах в которых 

присутствует печать отдела технического контроля завода изготовителя. 

Кабельную продукцию проверяют до монтажа. Проверяется сопротивление 

изоляции кабелей и омическое сопротивление. После входного контроля 

монтажная организация приступает к выполнению этапа электромонтажных 

работ.  

Согласно требованиям ГОСТ 22483-2012, основным критерием 

соответствия характиристики кабеля ГОСТ является не само сечение, как указано 

специалистом в заключении, а максимальное электрическое сопротивление. Причем 

измерение его происходит при определенной температуре и на определенной длине 

жилы. Поэтому незначительное отклонение в ту или иную сторону допустимо даже 

по ГОСТу, главное, чтобы сопротивление соответствовало всем необходимым 

нормативам. 

Вывод эксперта : Эксперт Феофанов И. В совсем не ориентируется в 

организационных мероприятиях, предшествующих монтажу и приемке 

выполненных работ, не понимает этапы выполнения работ и правовую 

ответственность тех или иных участников (структурных подразделений). Выводы 

эксперт Феофанова И. В в техническом заключении не обоснованы и нарушают 

принцип объективности статьи.8 ФЗ №73.  

 

1.3. Входной контроль проводят с целью предотвращения запуска в производство 

продукции, не соответствующей требованиям конструкторской и нормативно-

технической документации, договоров на поставку и протоколов разрешения 

по ГОСТ 2.124 (далее - установленные требования). 

1.4. Входной контроль осуществляют по параметрам (требованиям) и методам, 

установленным в НТД на контролируемую продукцию, договорах на ее поставку и 

протоколах разрешения. 

2.3. Средства измерений и испытательное оборудование, используемое при входном 

контроле, выбирают в соответствии с требованиями НТД на контролируемую 

продукцию и ГОСТ 8.002 

https://docs.cntd.ru/document/1200004401
https://docs.cntd.ru/document/1200003846
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Итак, нормативно технической документацией по которой должна проверяться 

кабельная продукция является не ПУЭ как утверждает эксперт Феофанов И. В., а 

ГОСТ 22483-2012.  

Согласно ГОСТ 22483-2012 обязательной проверкой кабеля является 

проверка омического сопротивления жил кабеля. Именно эта проверка дает 

объективный ответ на вопрос соответствует ли основная характеристика кабеля 

указанной в паспорте и выдержит ли кабель длительно допустимую нагрузку, 

указанную в ПУЭ. Также основной проверкой кабеля является замер сопротивления 

изоляции. При недопустимо малом значении сопротивления изоляции кабель может 

закоротить и самовоспламениться.  

Вывод рецензента : В своем техническом заключении эксперт Феофанов И. В ни 

одной из основных проверок кабельной продукции не проводил. Пример 

несоответствия нагрузки на кабель с расчетом эксперт Феофанов И. В не привел. 

Утверждения эксперта Феофанова И. В. ничем не обоснованы, голословны и 

ложны, а соответственно грубо нарушают статью 8 ФЗ №73. Выводы 

технического заключения эксперта Феофанова не могут применяться судом в 

качестве доказательства несоответствия кабельной продукции нормам.  

 

2.3. Утверждение эксперта Феофановаа И.В №3 

 

Эксперт Феофанов И. В утверждает, что проводил испытание кабельной продукции на 

горючесть и токсичность : «Также было проведено обследование провода на 

горючесть. При поджигании кабельной оболочки выделялся едкий дым. Данная 

ситуация при возгораниях может привести к отравлению людей, находящихся в 

помещениях, где происходит подобное возгорание». Однако не приводит ни ГОСТ 

по которому необходимо проводить подобные испытания, не значений проверенных 

параметров токсичности и задымленности, ни необходимых приборов при помощи 

которых должны проводятся подобные испытания, ни описывает методику по 

которой должны проводится подобные испытания. Напротив приводит прибор 

Testo-425, Госреестр СИ РФ №17273-11. Данный прибор измеряет скорость 

воздушного потока и используется для настойки системы вентиляции (системы 

подачи воздуха) на нужные параметры объема подаваемого воздуха в помещение.  

Примечание эксперта : Я будучи ведущим инженером ООО «СпецСтрой Конверс» и 

инженером наладчиком ООО «Энерголит» как раз и применял этот прибор для 

наладки систем вентиляции. Этот прибор никакого отношения не имеет к 

испытанию кабельной продукции и электротехнических изделий вообще. 

На самом деле испытания на токсичность и грючесть проводят по ГОСТ Р 53769-

2010 в специально оборудованной камере. Значения испытанных параметров 

токсичности и задымленности приведены в п.1 настоящей рецензии.  
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Вывод эксперта : Комментировать состоятельность утверждений технического 

эксперта Феофанова И. В. Трудно, т.к. они совершенно не являются 

утверждениями человека, имеющего отношение к электротехнике, скорее 

обывателя. Эксперт Феофанов И. В совершенно не ориентируется в исследуемом 

им вопросе.  

 

 

 

 

2.4. Утверждение эксперта Феофанова И.В №4 

Эксперт Феофанов И. В утверждает, что электроустановочные изделия (розетки) 

производителя «Legrand» не оригинальные, а поддельные. Основание для такого 

утверждения он находит в пояснениях заинтересованного лица, а именно менеджера 

дилерского центра «Legrand» : «Также, представителем дилера внесены пояснения, 

что, как правило, установочные изделия, такие, как электрические розетки и 

выключатели производителя «Legrand», на складе длительное время не находятся, 

так как имеют очень большым спросом…….. по информации производителя, 

указанный год на оттиске суппорта на день экспертизы и месяц приобретения 

(октябрь 2021г.) может быть только 2020-й или 2021-й год».  

На самом деле при проведении подобных проверок эксперт должен обращать 

внимание на отличительные особенности в маркировке и обозначениях, упаковке, 

обращать внимание на качество сборки, оценивать признаки тактильного 

восприятия и др. 

Вывод эксперта : Эксперт Феофанов И. В. в доказательство контрафакта 

электроустановочных изделий ограничивается маркетинговыми ожиданиями 

заинтересованных представителей «Legrand», и не проводит полной проверки в 

подобных процедурах. Выводы эксперта Феофанова И. В. в данном вопросе не 

могут быть оценены как объективными и нарушают ст. 8 ФЗ №73. 

 

Первый вопрос : Какие обязательные требования законодательства, в том числе о 

безопасности низковольтного оборудования предъявляются к кабельной продукции 

? 

Ответ : Технические характеристики кабельной продукции должны испытываться по 

ГОСТ и другой НД, согласно списка, установленного Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии № 1573 от 30.04.2009. В 
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нем утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил. Подробно 

вопрос раскрыт в п.1. настоящего заключения.  

Второй вопрос : Соответствуют ли выводы в заключение эксперта требованиям 

методик, нормативно-правовых актов, установленных для данного вида экспертиз и 

исследований, действующему законодательству, регламентирующему производство 

экспертиз и исследований а также правил, норм и ГОСТ на данный вид 

исследования ? 

Ответ : Изучив представленное техническое заключение эксперта Феофанова И.В, 

нормативную и техническую литературу, ФЗ о проведении экспертиз, специалист-

рецензент приходит к выводу о том, что заключение по своей сути выполнено 

необъективно, большинство выводов эксперта Феофанова И. В крайне ошибочны. 

Выводы специалиста, подготовившего данный документ, не могут являться 

достоверными так как сделаны без требуемых исследований. Экспертом 

Феофановым не соблюдались принципы проведения экспертизы и ст. 8 ФЗ, а 

именно объективности и всесторонности.  

  

 

 

 

 

Приложения: 

 

1) Квалификационные документы специалиста-рецензента. 

2) Документы экспертной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист                                                 Исаков А.Г. 
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Приложение 2 Рецензии № 11-02/22 от 14 мая 2022 года 

 


